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Abstract. The main task of introducing information technologies into the accounting and ana-

lytical processes of an enterprise is to organize the processing of baseline data into reliable 

and timely information intended to making effective management decisions using the latest 

software and hardware. The main purpose of using such tools is to inform managers in the 

search, selection and making informed decisions in accordance with the objectives, strategy 

and tactics of the company. The article describes the composition of an automated system that 

includes the means of storage, operational and intellectual analysis, as well as the possibility 

of using management accounting methods in the information and analytical processes of an 

enterprise, in particular, in automating the process of forming and executing production plans 

and selling products. 
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Современные информационные 

технологии создают широкие воз-

можности для автоматизации раз-

личных функций управления совре-

менным предприятием. Они позво-

ляют формировать базы данных, 

обеспечивающие обмен информаци-

ей между различными службами, а 

также обрабатывать значительные 

объемы информации, систематизи-

ровать ее и представлять в отчетах в 

соответствии с потребностями раз-

личных пользователей. Все это поз-

воляет говорить о единой информа-

ционно-коммуникационной системе 

обеспечения управления предприя-

тием, неотъемлемой частью которой 

является система бухгалтерского и 

управленческого учета, как основно-

го поставщика информации для при-

нятия управленческих решений [2]. 

Следует отметить, что информа-

ционные технологии как инстру-

мент повышения эффективности 
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основного бизнеса необходимо ис-

пользовать продуманно и взвешен-

но. Положительный эффект дости-

гается лишь в том случае, если ру-

ководство компании осуществляет 

принятие решений на основе эф-

фективной обработки обширного 

аналитического материала, который 

может быть предоставлен системой 

управленческого учета [5]. Иначе 

этот, весьма мощный инструмент, к 

тому же дорогой и сложный в ис-

пользовании, пользы бизнесу, к со-

жалению, не принесет, а средства на 

информационные технологии будут 

потрачены зря. 

В связи с этим, основными целя-

ми автоматизации системы бухгал-

терского учета в связи с качествен-

ным усложнением современных 

производственных процессов и ди-

намикой объектов управления яв-

ляются: 

 повышение оперативности 

управления; 

 снижение затрат труда и вре-

мени на выполнение трудоемких 

вспомогательных вычислительных 

задач; 

 повышение научной обосно-

ванности решений с применением 

экономико-математических моделей; 

 существенное повышение эф-

фективности и качества управлен-

ческой деятельности. 

Основной задачей внедрения ин-

формационных технологий в учет-

но-аналитические процессы пред-

приятия является организация пере-

работки исходных данных в надеж-

ную и оперативную информацию, 

предназначенную для принятия эф-

фективных управленческих реше-

ний, с помощью новейших про-

граммно-аппаратных средств. При-

нятие компетентных (оптимальных) 

решений в сложной, быстро изме-

няющейся обстановке – сложная за-

дача, которая требует высокой ква-

лификации лиц, принимающих ре-

шения. При этом цель управляющей 

компьютерной системы состоит в 

информационной поддержке мене-

джеров в поиске, выборе и приня-

тии обоснованных решений в соот-

ветствии с задачами, стратегией и 

тактикой компании.  

Основными функциями автома-

тизации такой системы являются: 

 обработка информации – 

включает учет, контроль, хранение, 

поиск, отображение, тиражирование 

и преобразование формы исходной 

информации, не меняющее ее смыс-

ла и содержания; 

 обмен информацией – обеспе-

чивает передачу данных между ли-

цами, принимающими решения, и 

ограничение доступа, защиту полу-

ченной информации; 

 преобразование информации – 

создание новой информации о состо-

янии производственного объекта или 

процесса, решение логических задач, 

прогнозирование, планирование, вы-

работка управляющих решений.  

Структуру программных средств, 

реализующих информационно-

аналитическую систему управления, 

можно определить как модульную. 

В ее состав входят три основных 

компонента: 

 средства создания и сопро-

вождения информационного храни-

лища DWH(DataWarehouse); 

 средства оперативного анали-

за OLAP (On-line Analytical Pro-

cessing); 
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 средства интеллектуального 

анализа DM (DataMining). 

Информационные хранилища 

собирают информацию из баз дан-

ных, отображающих отдельные 

бизнес-процессы, информационных 

систем, глобальных компьютерных 

сетей. Сбор данных из различных 

источников осложняется тем, что 

они могут быть представлены в раз-

личных форматах. Информацион-

ные хранилища структурируют ин-

формацию, сохраняя ее в опреде-

ленном формате. 

Средства оперативного анализа 

позволяют аналитику быстро из-

влечь информацию из хранилища. 

Средства OLAP обеспечивают воз-

можность сортировки и выборки 

данных по заданным количествен-

ным и качественным условиям. 

OLAP-приложения позволяют стро-

ить многомерные модели баз дан-

ных, давать иерархическое пред-

ставление данных, выполнять слож-

ные аналитические расчеты, обнов-

ление базы данных. 

Средства интеллектуального 

анализа предназначены для фунда-

ментального аналитического иссле-

дования проблем в некоторой пред-

метной области, они являются 

наиболее сложной, интеллектуально 

насыщенной частью информацион-

но-аналитической системы. 

Состав модулей такой автомати-

зированной системы приведена ни-

же (система модулей разработана и 

реализована на базе программного 

комплекса «1С. Предприятие.» на 

АО «Ташкентский завод по заготов-

ке и переработке лома, отходов 

цветных металлов») [3]. 

Следует отметить, что сам про-

цесс автоматизации учетно-

аналитических процессов предприя-

тия зачастую сопровождается суще-

ственным изменением механизмов 

сбора, обработки и хранения учет-

ной информации, а также изменени-

ем действующих аналитических 

форм подготавливаемых для под-

держки принятия решений [4].  
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Средства создания и сопровождения ин-

формационного хранилища (DWH) 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского 

учета 

2. Модуль ввода сальдо начальных остат-

ков по счетам учета в разрезе аналитики; 

3. Учет денежных средств 

4. Учет авансов, расчетов с персоналом, 

налогов и отчислений по оплате труда 

5. Учет товарно-материальных ценностей 

(учет основных средств, учет нематери-

альных активов, учет сырья и материа-

лов, учет МБП, учет готовой продукции 

и учет товаров), а также учет услуг и 

налогов на землю и воду 

6. Учет закупок, хранения и отгрузки това-

ров 

7. Учет реализационных операций 

8. Учет доходов и расходов по финансовой 

деятельности 

9. Начисление износа (по основным сред-

ствам и нематериальным активам) 

10. Формирование фактической себестои-

мости продукции 

11. Расчет налогов по фактическим затратам 

12. Формирование расходов периода 

13. Формирование финансового результата 

14. Расчет налогов из прибыли 

15. Формирование окончательного финан-

сового результата 

16. Стандартная бухгалтерская отчетность 

 

Автоматизированная система учета 

Модули подсистемы бухгалтерского учета Модули подсистемы управленческого 

учета 

Средства оперативного анализа (OLAP)  

 

1. Модули учета 

1.1. Рабочий план счетов управленче-

ского учета 

1.2. Расчет плана производства 

1.3. Расчет плана закупок 

1.4. Расчета плана продаж 

1.5. Расчет плановой себестоимости 

продукции 

1.6. Расчет бюджета прибыли и убытков 

1.7. Расчет бюджета движения денеж-

ных средств 

2. Модули отчетности по исполнению 

бюджета 

2.1. Отчет об исполнении сводного 

бюджета 

2.2. Отчет о привлечении кредитных ре-

сурсов 

2.3. Отчет о фактической себестоимости 

продукции 

2.4. Отчет по инвестиционной деятель-

ности 

2.5. Отчет по труду 

 

Средства интеллектуального анализа 

(DM) 

 

3. Модули текущей управленческой отчет-

ности и план-факт контроля 

3.1. Отчет о продажах 

3.2. Отчет о заготовке и закупках  

3.3. Отчет о производстве продукции 

3.4. Отчет об общепроизводственных 

расходах 

3.5. Отчет о затратах на вспомогатель-

ное производство 

3.6. Отчет о расходах периода 

3.7. Отчет об административных расхо-

дах 

3.8. Отчет о коммерческих расходах 

3.9. Отчет о расходах по финансовой 

деятельности 

4. Оперативные сводки по управленческой 

деятельности  
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Рассмотрим возможности ис-

пользования управленческого учета 

при автоматизации процесса фор-

мирования и исполнении плана 

производства продукции. 

Для ведения управленческого 

учета планирования и исполнения 

плана производства продукции 

предлагается ввести специализиро-

ванный забалансовый счет «Произ-

водство продукции» (код 0028) с 

аналитическим учетом в разрезе 

центра ответственности за произ-

водство (подразделение, ответ-

ственное непосредственно за произ-

водство продукции), номенклатуры 

производимой продукции, и, по 

необходимости, мест ее хранения. 

По дебету счета 0028 «Производ-

ство продукции» ведется учет пла-

нируемого к выпуску объема про-

дукции, по кредиту – фактический 

выпуск готовой продукции и ее по-

ступление на склад готовой продук-

ции. Таким образом, сальдо счета 

обеспечивает получение информа-

ции о состоянии выпуска готовой 

продукции по соответствующим 

центрам ответственности. Счита-

лось бы целесообразным использо-

вать следующие корреспонденции 

по счетам управленческого учета:  

 по дебету счет 0028 корреспон-

дирует с кредитом счета 0020 

«Производственная себестои-

мость продукции»; 

 по кредиту счет 0028 корреспон-

дирует с дебетом счета 0090 

«План реализации готовой про-

дукции». 

При формировании плана произ-

водства предлагается использовать 

специализированный справочник 

нормативов остатков готовой про-

дукции на складах готовой продук-

ции, а также бухгалтерскую инфор-

мацию о фактических остатках и 

оборотах по счетам готовой про-

дукции за период, предшествующий 

планируемому (остатки и обороты 

по счетам бухгалтерского учета 

28.хх «Готовая продукция»). Фор-

мирование плана производства 

осуществляется по следующей ме-

тодике: 

Для формирования объемов про-

изводства продукции используются 

нормативы остатков готовой про-

дукции в натуральном (количе-

ственном) выражении, которые 

представляют собой справочник, 

устанавливающий минималь-

ный/максимальный объем остатков 

готовой продукции на складах гото-

вой продукции. Планируемый к 

производству объем продукции при 

этом рассматривается как объем 

продукции, который необходимо 

произвести за период для обеспече-

ния плана реализации готовой про-

дукции за период и пополнения 

остатков готовой продукции на 

складах до уровня, предусмотрен-

ного соответствующими нормати-

вами остатков. 

Для расчета планируемого объе-

ма производства по заданному виду 

готовой продукции используется 

следующая информация: 

а) норматив остатков готовой 

продукции (минимальный (СГПmin) 

и максимальный (СГПmax)); 

б) фактический объем остат-

ков готовой продукции на складе 

(Сальдо конечное дебетовое по ба-

лансовому счету 2810 «Готовая 

продукция» по заданному виду го-

товой продукции – СКД(2810)). 
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Дополнительно должен быть ис-

пользован один из следующих ви-

дов информации: 

либо 

в) объем отгруженной гото-

вой продукции за период (Кредито-

вые обороты по счету 2810 «Гото-

вая продукция» по заданному виду 

готовой продукции – КО(2810)) – 

используется когда нет информации 

планируемых объемах реализации 

на предстоящий период и/или если 

планирование осуществляется от 

достигнутого; 

либо 

г) планируемый объем отгрузки 

по заданному виду готовой продук-

ции на предстоящий период (Дебе-

товые обороты по забалансовому 

счету (0090 – «План реализации го-

товой продукции» – ДО(0090)) – 

используется когда имеется четкая 

и однозначная информация об объ-

емах отгрузки готовой продукции 

на предстоящий период. 

 

Планируемый объем производ-

ства (в количественном выражении) 

на предстоящий период рассчиты-

вается как арифметическое среднее 

между минимальным и максималь-

ным объемом планируемыми объе-

мами производства: 

ПГП = (ПГПmin+ПГПmax)/2 

 (1) 

где минимальный и максималь-

ный планируемые объемы произ-

водства (ПГП) готовой продукции 

при этом рассчитывается следую-

щим образом: 

ПГПmin = Max(0,СГПmin – 

СКД (2810) + ПР)  (1a) 

ПГПmax = Max(0,СГПmax – 

СКД (2810) + ПР)  (1b) 

Здесь, 

- Max (Значение 1, Значение 2) – 

функция максимума из значений 1 и 2 

- СГП min – СГП max - норматив 

остатков готовой продукции 

- ПГПmin – минимальный 

план объема производства продук-

ции на устанавливаемый период, 

при котором может быть обеспече-

но пополнение складских запасов 

готовой продукции для последую-

щей бесперебойной отгрузки на 

устанавливаемый период 

- ПГПmax – максимальный 

план объема производства продук-

ции, превышение которого может 

привести к образованию сверхнор-

мативных запасов готовой продук-

ции и, соответственно, отвлечению 

оборотных средств; 

- ПР – план отгрузки готовой 

продукции на предстоящий период 

– принимает значение либо ДО 

(0090) либо КО(2810). 

Физический смысл данной фор-

мулы заключается в следующем: 

объем планируемой к производству 

продукции должен обеспечить про-

гнозируемый объем отгрузки на 

предстоящий период и пополнение 

соответствующего уровня остатков 

на складе по заданному виду гото-

вой продукции. 

Рассмотрим расчет планирования 

производства на предстоящий пери-

од на примере (предприятие по пе-

реработке лома цветных металлов). 

Например, предприятие выпус-

кает 4 вида продукции группы 

«Алюминий» (Алюминий марок 

АВ-87, АК12М2Мгн, АК5М7, АК7). 

Предприятие не располагает силь-

ной маркетинговой службой, в свя-

зи с чем не имеет возможности про-
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гнозировать сбыт готовой продук-

ции на предстоящий период. В свя-

зи с этим планирование производ-

ства производится от достигнутого. 

Информация о нормативах, остат-

ках и оборотах по бухгалтерским 

счетам готовой продукции пред-

ставлена в таблице ниже: 
 

 
 

 
 

 
 

Как видно из таблицы можно 

сформулировать следующие управ-

ленческие решения: текущий оста-

ток СКД (2810) (АВ-87, 

АК12М2Мгн) меньше нормативно-

го остатка, это значит, что запасов 

недостаточно, чтобы выполнить все 

заказы. Спрос на АК5М7 и АК7 

упал, что привело к чрезмерному 

накоплению готовой продукции. На 

основе этих данных можно спрогно-

зировать, на какую продукцию 

спрос будет повышаться, а на ка-

кую – снижаться. Согласно выше-

приведенным расчетам средний 

план производства готовой продук-

ции (ПГП) показывает планируемое 

увеличение производства продук-

ции по виду. 

На основе оперативных данных 

автоматизированной системы 

управленческого учета менеджмен-

том предприятия могут быть свое-

временноприниматься меры, свя-

занные как с оперативным, так и 

стратегическим управлением пред-

приятием, в частности: 

1. Мероприятия по пересчету 

начисленной амортизации основных 

средств, использованию налоговых 

льгот по налогу на имущество что 

позволяет снизить себестоимость и, 

соответственно, отпускные цены 

уже произведенной продукции, из-

бежать ее затоваривания и улуч-

шить ликвидность товарно-

материальных запасов.  

2. На основе данных управленче-

ского учета проводится оперативный 

анализ себестоимости продукции, и 

своевременно выявляются факторы, 

влияющие на уровень затрат пред-

приятия и разрабатываются меры по 

снижению себестоимости продук-

ции, планируемой к выпуску; 

3. Оперативно уточняются и 

корректируются нормативы остат-

ков сырья и готовой продукции для 

снижения уровня отвлечения сво-

бодных денежных средств в товар-

но-материальные запасы; 

4. Проводится работа по даль-

нейшему расширению клиентской 

базы закупки основного сырья и 

снижению закупочных цен на по-
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ставляемое сырье в целях сокраще-

ния себестоимости; 

5. Ведется работа по расшире-

нию номенклатуры выпуска готовой 

продукции, в том числе за счет ор-

ганизации более глубокой перера-

ботки сырья и увеличения объемов 

выпуска товаров народного потреб-

ления – эта мера привела к расши-

рению ассортимента продукции, 

пользующейся спросом. 

6. Оценивается необходимость 

привлечения на предприятие кратко-

срочных кредитных линии для попол-

нения оборотных средств, что способ-

ствует повышению его общей финан-

совой устойчивости и ликвидности. 

7. На основе аналитического 

«план-факт» анализа, предоставля-

емого автоматизированной систе-

мой осуществляется контроль ис-

полнения бюджета поступлений и 

платежей, планов закупок сырья, 

производства и реализации готовой 

продукции. 

Таким образом, использование 

средств информационно-коммуни-

кационных технологий в учетно-

аналитических процессах предприя-

тия позволяет существенно повы-

сить эффективность и оператив-

ность движения и обработки учет-

ной информации, ее преобразование 

в удобную форму для поддержки 

принятия решений на всех уровнях 

его управления, сократить времен-

ные затраты менеджмента на при-

нятие решений и оперативное 

управление.  
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